
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2015                                                                                             № 28 
г. Белая  Холуница 

О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона          

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

пунктом 4 Приказа минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за 

конкретными территориями Белохолуницкого муниципального района 

согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огнёву Е.Н.  

Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района                                                            
Кировской области   Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника  
Управления образования 
Белохолуницкого района                                                       С.В.Пушкарева 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления образования 
Белохолуницкого района                                                       Е.Н. Огнёва 

Заведующая    правовым    отделом  
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                                                        Е.Г.Караваева 

Заместитель  главы  администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района    по    социальной  работе –  
заведующая отделом по социальной  
работе                                                                                    Н.В.Черных 

Разослать: Черных Н.В., Огнёвой Е.Н. 

Подлежит опубликованию на Информационном портале Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области с электронным адресом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bhregion.ru/  
 
 

http://www.bhregion.ru/


Приложение  

к постановлению администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от  15.01.2015 № 28  

№ 
п\п 

Наименование образовательной организации Закрепленная территория 

1 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов  им. В.И.Десяткова г. Белая Холуница Кировской области 

Белохолуницкое городское 
поселение, Прокопьевское 
сельское поселение 

2 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. Дубровка Белохолуницкого района Ки-
ровской области 

Дубровское сельское посе-
ление 

3 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. Подрезчиха Белохолуницкого района 
Кировской области 

Подрезчихинское сельское 
поселение 

4 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Полом Белохолуницкого района Киров-
ской области 

Поломское сельское поселе-
ние 

5 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа п. Климковка Белохолуницкого района Ки-
ровской области 

Климковское сельское посе-
ление 

6 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Троица Белохолуницкого района Киров-
ской области  

с. Троица Белохолуницкого 
района Кировской области 

7 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Всехсвятское Белохолуницкого района 
Кировской области 

с. Всехсвятское Белохолу-
ницкого района Кировской 
области 

8 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа д. Быданово Белохолуницкого района Ки-
ровской области 

Быдановское сельское посе-
ление 

9 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа д. Ракалово Белохолуницкого района Ки-
ровской области 

Ракаловское сельское посе-
ление 

10 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. Сырьяны  Белохолуницкого района Ки-
ровской области 

с.  Сырьяны Белохолуниц-
кого района Кировской об-
ласти 

11 муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  общеобра-
зовательная школа-интернат основного общего образования д. Гурёнки 
Белохолуницкого района Кировской области 

Белохолуницкий муници-
пальный район 

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа п. Каменное Белохолуницкого района Ки-
ровской области 

п. Каменное Белохолуниц-
кого района Кировской об-
ласти 

 

____________ 

 


